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История возникновения и развития технологии управления по 
целям. Сбалансированная система показателей 

 

 Идея целевого управления (Management by objective) была 
предложена Питером Друкером в 50-е годы ХХ века. В этот период 
стало очевидно, что существующие подходы к управлению требуют 
совершенствования. Со временем его идеи нашли отражение и в 
других управленческих концепциях. Сегодня на предприятиях можно 
увидеть практическую реализацию некоторых из них:  

• управление по целям MBO(Management By Objective),  

• управление эффективностью бизнеса - BPM (Business 
Performance Management),  

• управление на основе ключевых показателей деятельности - KPI 
(Key Performance Indicators). 

Однако, наибольшее распространение получила концепция BSC 
(BalancedScorecard - сбалансированная система показателей, в 
русском варианте - ССП), предложенная в 1990 году профессорами 
Гарвардской школы экономики Дэвидом Нортоном и Робертом 
Капланом. Сейчас большинство компаний из списка Fortune 500 
внедрили и используют BalancedScorecard для реализации 
собственных стратегий.  

Основной принцип ССП - управлять можно только тем, что 
можно измерить. Другими словами, цели достигнуть можно только в 
том случае, если существуют числовые показатели, измеряющие 
степень достижения этих целей. «Цифры – это альфа и омега для 
бизнеса» [1]. Отсутствие системы измерения процесса (или объекта) 
подразумевает отсутствие управления им.  

ССП – это концепция, описывающая механизм выделения и 
согласования стратегических целей на верхнем уровне, декомпозиции 
их до уровня подразделений и сотрудников для обеспечения контроля 
над их реализацией. Другими словами, ССП – это проекция стратегии 
на текущую (операционную) деятельность организации, инструмент, 



 

который обеспечивает взаимосвязь между стратегическими 
инициативами и ежедневными задачами и операционными 
показателями. За счет этого происходит согласование усилий 
подразделений, отдельных сотрудников в направлении реализации 
целей компании.  

Суть этой системы коротко формулируется двумя основными 
положениями: 

• одних финансовых показателей недостаточно для того, чтобы 
полностью и всесторонне (сбалансированно) описать состояние 
предприятия, их нужно дополнить другими показателями; 

• данная система показателей может быть использована не 
просто как комплексный индикатор состояния предприятия, а как 
система управления, которая обеспечивает связь между 
стратегическими начинаниями собственников или топ-менеджмента и 
операционной деятельностью менеджмента предприятия.  Компания 
успешна тогда, когда она 100% ориентирована на выполнение своей 
стратегии. Для того, чтобы перейти к такой системе управления 
необходим долгий путь, в течение которого придется проделать 
большое количество изменений и научиться управлять ими. 

В основе разработки сбалансированной системы показателей 
лежат следующие необходимые действия: распределение 
стратегических целей компании по четырем ключевым перспективам 
(финансы, клиенты, процессы, обучение и развитие (персонал); 
разработка показателей, позволяющих получать конкретные 
результаты по каждой цели; определение целевых значений 
(количественных выражений того или иного показателя) и инициатив 
(действий, нацеленных на достижение целей).  

Разработка показателей эффективности должна происходить в 
привязке к стратегическим ориентирам. Понимая связь показателей 
деятельности и стратегии, сотрудники будут в большей степени 
вовлечены в деятельность организации. Гуру бизнеса Питер Друкер в 
книге "От стратегии к действию!" определил, что для увеличения 
производительности труда сотрудника он должен хорошо понимать 
результаты своего труда и способы их достижения. 

Разработка и формализация стратегии является важной частью 
работы менеджеров высшего звена. Тем не менее, реализация этой 
стратегии зачастую требует не меньше усилий, чем ее формулировка 
и формализация. Достижение стратегической цели возможно только в 
том случае, когда все предприятие, от руководителя до рядового 
исполнителя, нацелено на достижение стратегической цели. Каждый 
бизнес-процесс, каждая операция на предприятии должны 



 

существовать только ради продвижения предприятия к обозначенной 
цели. 

  «Управление по целям» предоставляет как раз такой 
инструмент, который позволяет руководителю создать маршрутную 
карту для предприятия, связать повседневную деятельность с более 
высокими целями, определить приоритеты среди бесчисленного 
количества оперативных задач. 

  Бизнес-результаты достигаются за счет использования 
благоприятных возможностей, но не за счет решения проблем. 
Решением проблем возможно только обеспечить приемлемый, 
обычный уровень работы организации, но добиться впечатляющих 
результатов невозможно. Соответственно, при распределении 
ресурсов приоритет должен быть отдан использованию возможностей.  

 

Управление по целям как концепция 

 Любой бизнес, в конечном итоге, создается для получения 
прибыли. При этом существование бизнеса не ограничивается только 
данной целью, а его эффективность нельзя описать с использованием 
исключительно финансовых показателей. Бухгалтерская отчетность и 
бюджеты по исполнению – это инструменты, демонстрирующие 
текущее состояние предприятия, однако, они не могут показать 
причины сложившейся ситуации и объяснить, какие усилия могут 
данное положение изменить. 

  Управление бизнесом можно сравнить с управлением 
автомобилем. Современный автомобиль имеет больше двух десятков 
датчиков на приборной панели, которые демонстрируют: техническое 
состояние системы, характеристики движения и правильность 
эксплуатации. Бизнес представляет собой более сложную систему, 
где таких индикаторов будет значительно больше. Однако если на 
приборной панели автомобиля уровень приемлемости тех или иных 
показателей определяется заводом изготовителем, то целевой 
уровень показателей, используемых для анализа бизнеса, должен 
устанавливать собственник или топ-менеджер. Определение 
«приемлемой скорости», «направления и траектории» – функции 
высшего руководства. Именно в их обязанности входит разработка 
стратегии развития бизнеса и отслеживание того, как и с какой 
динамикой бизнес-система переходит из одного состояния в другое. 

 Для того чтобы правильно определить целевые бизнес-
показатели, руководитель должен не только учитывать те результаты, 



 

которые были у предприятия в прошлом, но и устанавливать новые 
ориентиры. Для этого он должен ответить на ряд вопросов:   

•  Каков целевой рынок для компании, каков его потенциал и 
рыночные тенденции,  какие потребности потребителя    не 
удовлетворяются должным образом?  

•   Каких финансовых результатов бизнес должен достичь, чтобы 
удовлетворить ожидания кредиторов и акционеров?  

•  Как нужно перестроить процессы для оптимальной работы с 
клиентами?  

•  Какие знания и технологии нужны, чтобы обеспечить  
эффективность ключевых бизнес-процессов и запросы 
клиентов?   

     Ответы на эти вопросы позволят создать целостную картину 
желаемого состояния, сформулируют стратегические цели.  

 

Успех и эффективность компании определяется тем, как быстро и 
какими ресурсами компания добивается своих стратегических целей. 
Система целевого управления (или система управления по целям) 
предлагает действенные механизмы реализации целей, 
формализованных с применением сбалансированной системы 
показателей. Построение системы целевого управления схематично 
можно представить в виде трех основных этапов. 

   

 

Рисунок. Этапы построения системы целевого управления 



 

 Для построения системы целевого управления, компания должна 
пройти этап осознания и формализации собственных целей 
(разработка стратегии).  

Следующий шаг: 

• формирование целей подразделений и сотрудников в 
соответствии с целями компании,  

• разработка стандартов деятельности,  

• формирование задач и инициатив,  

• выявление компетенций, необходимых для реализации 
целей. 

 Завершающим этапом построения системы целевого 
управления является решение вопросов мотивации и стимулирования 
персонала с привязкой к разработанным целям.    

 

 

Принципы управления эффективностью: 

 

• Осознание и формализация целей компании; 

• Приведение в соответствие целей компании, подразделений и 
сотрудников; 

• Эффективность повышается непрерывно, эволюционно; 

• Ключевым аспектом управления эффективностью являются 
согласие и сотрудничество, а не контроль или принуждение; 

• Поощряется самостоятельная работа над собственной 
результативностью; 

• Требуется открытый и честный стиль управления, побуждающий 
к двусторонней коммуникации между руководителем и 
сотрудником; 

• Регулярная и продуктивная обратная связь между менеджером и 
сотрудником; 

• На основе обратной связи возможны коррективы в целях 
компании; 

• Существует единая система координат (структура целей) для 
оценки деятельности всех подразделений и сотрудников; 

• Фокус делается на развитии и росте квалификации, а не на 
оплате. 

•  



 

Характеристики управления эффективностью: 

 

• Усилия направлены на развитии сильных сторон сотрудников и 
нейтрализации слабых; 

• Взаимодействие менеджера и сотрудника должны происходить в 
форме диалога, без лишнего доминирования; 

• Ключевой аспект в управлении – это управление ожиданиями, 
как со стороны руководителя, так и сотрудника – это формирует 
положительный психологический контракт; 

• Применяется положительная обратная связь для признания 
успехов и достижений сотрудника; 

• Управление ориентировано на будущее, а не на прошлое. 

 

Эффективность с точки зрения бизнеса 

 

 Тема управления эффективностью бизнеса в последнее время 
приобрела особую актуальность. За последние 20 лет появилось 
много публикаций и исследований, в которых описываются различные 
инструменты для управления эффективностью бизнеса. В западной 
литературе можно встретить несколько терминов для описания этой 
концепции: BPM, CPM, EPM 
(Business/Corporate/EnterprisePerformanceManagement, что означает в 
переводе – управление эффективностью 
бизнеса/корпорации/предприятия). Управление эффективностью 
бизнеса охватывает весь спектр задач в области стратегического, 
финансового, маркетингового и операционного управления 
организацией. Для решения указанных задач используются такие 
технологии управления как:  

• разработка и формализация стратегии с использованием 
стратегических карт (BSC),  

• функционально-стоимостный анализ и бюджетирование,  

• бизнес-анализ и моделирование, мониторинг ключевых 
показателей деятельности (KPI),  

• консолидация и анализ управленческой отчетности.  

 Управлять результативностью и эффективностью можно только 
при наличии критериев, каковыми являются стратегические цели 
компании. При определении уровня эффективности компании, кроме 
фактора достижения цели, важно учитывать объем потраченных на 
это ресурсов. Развивая концепцию целевого управления, этапы 



 

управления эффективностью бизнеса можно представить в виде 
регулярно повторяющегося цикла:  

 

Рисунок.  Цикл управления эффективностью бизнеса. 

 

Результативность, производительность и 
эффективность  

 

Теперь хотелось бы остановиться на трех значимых для 
управления понятиях – эффективность, производительность и 
результативность. 

Рассмотрим определения, которые дает Государственный стандарт 
РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2008 "Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь": 

• 3.2.14 результативность: Степень реализации запланированной 
деятельности и достижения запланированных результатов. 

• 3.2.15 эффективность: Соотношение между достигнутым 
результатом и использованными ресурсами. 



 

Оценка производительности труда предполагает определение 
величины валовой добавленной стоимости, создаваемой рабочим 
конкретного сектора в постоянных ценах, в расчете на человеко-час. 
Использование оценки производительности и результативности 
характерно для производств, где в большей степени используется 
физический труд, где важно правильно выполнять работу, получать 
результат. Критерии и показатели оценки умственного труда, особенно 
труда руководителя, серьезно отличаются от критериев и показателей 
оценки физического труда. 

Для того чтобы измерять результативность, мы должны планировать 
и оценивать достижение результатов. Для оценки эффективности 
достижения результата необходимо оценивать использованные для 
достижения целей ресурсы. Поэтому эффективности не может быть там, 
где нет результата. 

 

Формирование результативности 

   
Результативность – это своевременное достижение поставленной 

цели.  

  

Формирование эффективности 

 

 Соотношение полученного результата с 
затраченными на него ресурсами определяет 
экономическую обоснованность результата –  

 

Эффективность 



 

  

 

  

  

  

Для получения эффективного бизнес-результата, мы должны:  

• определить цель 

• спланировать период, в который мы хотим достичь этой цели 

• оценить необходимые для достижения результата ресурсы  
(финансовые, трудовые, производственные и т.п.) 

• учесть все влияния и ограничения (законодательные, 
конкурентные, со стороны общественного мнения) 

Можно достичь результата, потратив непомерно большой объем 
ресурсов. Например, построить дорогу, потратив в 2-3 раза больше 
материалов, чем используют другие строители.  Естественно, 
неэкономное строительство будет неэффективным. 

 

Взаимосвязь стратегии и эффективности компании 

 

Существуют различные методологии для внедрения управления 
эффективностью деятельности. Их применение дает компаниям 
структуру (декомпозиции сверху вниз), с помощью которой 
увязываются планирование и выполнение, стратегия и тактика, цели 
предприятия и его структурных единиц. 



 

Применяемые методологии могут включать стратегию 6 Сигма 
(Six Sigma strategy), Сбалансированную систему показателей 
(balanced scorecard), расчет себестоимости на основе операций 
(activity-based costing (ABC)), Всеобщее управление качеством (Total 
Quality Management) и  некоторые другие. 

Сбалансированная система показателей – наиболее широко 
используемая методология для цправления эффективностью 
деятельности. 

Успех и эффективность компании определяется тем, как быстро 
и  какими ресурсами компания добивается своих стратегических 
целей. Систему мотивации в организации необходимо выстраивать с 
ориентацией на стратегические цели, которые стоят перед бизнесом, 
иначе такая система мотивации может принести только ущерб 
целостности и устойчивости предприятия. Поэтому прежде чем 
выстраивать систему мотивации, необходимо определиться со 
стратегическими целями бизнеса. Схематично взаимосвязь элементов 
формализованной стратегии можно представить следующим образом 
(на основе идей Д. Нортона и Р. Каплана в части построения системы 
сбалансированных показателей): 

   

 

          



 

 

Проблемы внедрения ССП 

  Руководителю нужно быть готовым к тому, что внедрение 
системы управления по целям натолкнется на сопротивление части 
коллектива, особенно той части, эффективность которой вызывает 
сомнение. Возможно, придется провести ротацию персонала (или 
другими словами, уволить), поэтому необходимо выбирать правильно 
время для начала таких организационных изменений, чтобы 
потенциальный ущерб от ухода части сотрудников не был 
значительным.  

Многие руководители компаний изначально допускают ошибки в 
самой трактовке сбалансированной системы показателей, а значит и в 
понимании ее сути и возможностей. Они, в частности, воспринимают 
ССП просто как систему показателей. 

По определению гуру ССП Петера Хорвата, доктора экономики, 
профессора, заведующего кафедрой общей теории экономики 
предприятия и контроллинга Штутгартского университета (Германия), 
сердцем ССП являются не показатели, а именно цели, которые 
первичны по отношению и к показателям, и к мероприятиям. 
Постоянная работа со сбалансированной системой показателей 
сформировала следующее практическое видение этой системы: ССП - 
это система ключевых целей и показателей, по которым оценивается 
степень достижения этих целей. Достижение целей, в свою очередь, 
происходит путем осуществления необходимых для этого 
мероприятий. 

Практика показывает, что технология BSC стала инструментом 
менеджеров для решения целого набора управленческих задач. 
Причем успеха в работе с этой технологией добиваются те 
руководители, которые понимают ее назначение в системе 
управления компанией и последовательно идут к намеченной цели. 

В каждой компании есть высокоэффективные и 
низкоэффективные сотрудники, в различных компаниях такое 
соотношение различно. В среднем, высокоэффективных сотрудников 
в компании около 20%, чаще всего это топ-менеджеры компании, они 
являются примером для остальных сотрудников и обеспечивают 80% 
бизнес-результатов компании. Напротив, около 20% сотрудников - это 
балласт, который не создает добавочной стоимости и тянет компанию 
на дно. Остальные 60% - это «середнячки», эффективность которых 
невысокая по причине невысокой мотивации, низкой квалификации 
или неэффективного управления. 

          



 

  

Подходы к управлению сотрудниками различных категорий должны 
дифференцироваться. От низкоэффективных сотрудников следует 
избавляться, передвижение таких сотрудников на руководящие 
позиции будет создавать разбалансированность в управлении, 
снижать мотивацию персонала и способствовать уходу 
квалифицированных кадров. Сохранение же низкоэффективных 
сотрудников в коллективе будет способствовать увеличению этой 
категории в организации. Есть закономерность «усреднения 
результатов», когда рядовой сотрудник чаще всего старается 
показывать средний результат (не высокий и не низкий). Таким 
образом, избавление от балласта будет способствовать росту 
средних показателей результативности по компании. 

Основной перечень проблем представлен ниже, которые 
необходимо учесть при внедрении ССП:  

• Отсутствие убедительных аргументов для сотрудников 
компании, для чего необходимо внедрять ССП в компании. 
Необходимо объяснить персоналу, что от него требуется, так как 
сопротивление переменам является очень важным 
препятствием в любом начинании и новой идее.  

• Отсутствие связи между стратегическими целями компании и 
системой показателей деятельности.  

• Несбалансированность показателей и концентрация только на 
финансовом аспекте деятельности компании.  

• Несбалансированность долгосрочных и краткосрочных целей.  

• Недостаточная информированность сотрудников о целях 
внедрения проекта и принципах ССП.  

• Восприятие проекта, как недостаточно важного, и превращение 
ССП в ритуал с низкой значимостью.  

• Недостаточная поддержка со стороны руководства.  

•  Слабая связь с системой оперативного контроля.  



 

• Отсутствие мотивации.  

 

  К наиболее эффективным сотрудникам необходимо применять 
тактику удержания в компании. Обычно такие сотрудники внутренне 
мотивированы на высокие результаты, а объективная система оценки, 
где высокие результаты будут отмечены и вознаграждены, будет 
способствовать более длительному нахождению таких сотрудников в 
компании. Высокая результативность не является синонимом высокой 
лояльности, но высокорезультативные сотрудники обычно 
требовательны и к себе, и к коллегам. Поэтому наибольшую пользу 
такие сотрудники может принести на руководящих должностях. 

Хорошие специалисты не обязательно являются хорошими 
руководителями и иногда передвижение высокоэффективных 
сотрудников на руководящие должности может принести только 
ущерб, когда компания теряет и сильного специалиста и не получает 
эффективного руководителя. Для решения этой проблемы 
руководители, заинтересованные в профессиональном и карьерном 
росте своих сотрудников, должны быть заинтересованы передавать 
управленческий опыт сотрудникам и формировать необходимые для 
руководителя управленческие навыки. 

 

Управление по целям и корпоративная культура 

 

  Управление по целям предъявляет высокие требования к 
персоналу организации и прежде всего к ее руководству. Для 
получения эффекта от внедрения системы управления по целям, 
руководителям иногда необходимо серьезно поменять принципы 
управления. Успех внедрения этой системы во многом определяется 
тем, насколько менеджмент организации сможет пересмотреть свой 
взгляд на управление…  

Система управления по целям подразумевает большую 
открытость компании, более  демократические механизмы 
управления. В авторитарных системах эффективность MBO может 
быть ниже. В этом случае может иметь место ее формальное 
использование, когда сотрудник не до конца понимает, что он делает 
и почему. Это может быть связано как с самим руководителем, так и с 
сотрудником.  

Высокая эффективность персонала на предприятии является 
результатом длительной работы менеджмента по  формированию 
идеологии результативного и продуктивного труда. Немного 
предприятий могут похвастаться тем, что их сотрудники 



 

ориентированы на высокие производственные результаты. Причиной 
низкой эффективности во многом является менталитет российского 
наемного работника, сформированный длительным периодом 
советской системы ведения экономики. Предпринимательская 
активность и инициатива персонала (необходимая для бизнеса 
сегодня) противоречила фундаментальным основам советской 
экономики. Кроме того, уравнивающая система оплаты труда также 
способствовала снижению инициативности со стороны рядового 
сотрудника. 

Одной из задач руководителя в рамках повышения 
эффективности работы станет работа по  формированию новой 
корпоративной культуры, ориентированной на результат. 
Корпоративная культура на предприятии формируется длительное 
время и определяется личной культурой, мировоззрением и системой 
ценностей руководителя и рядовых сотрудников. Руководителю 
необходимо учитывать эти факторы при подборе персонала и на 
начальных этапах подбирать сотрудников, с «правильной» жизненной 
позицией. Существуют методики, которые позволяют определять, 
является ли кандидат «ориентированным на процесс» или у него 
необходимое для нас «целеориентированное мировоззрение». 

 

Управление персоналом на современном уровне 

 

Некоторые управленцы часто сетуют на то, что большинство 
работников ленивы, не хотят работать, учиться, развиваться, а 
наиболее способные начинают обманывать и совершать хищения. 
Работодатели оправдание ищут в менталитете, воспитании, культуре 
наемных работников. Не следует снимать со счетов советское 
прошлое, в котором существовали не рыночные механизмы 
мотивации и стимулирования, но если рассмотреть причины ближе, то 
окажется, что большая часть проблем кроется в системе управления 
конкретной организации. В этой ситуации руководителю необходимо 
принять на себя ответственность за то, кто работает в его компании и, 
вооружившись принципами Целевого управления, навести порядок с 
персоналом в своей компании. 

Достижение целей организации осуществляется конкретными 
людьми. Для того чтобы управление по целям было внедрено в 
регулярную деятельность организации, необходимо обеспечить 
тесную связь между инструментами целевого управления и 
повседневной работой сотрудников. Достигается это за счет трех 
основных инструментов управления персоналом:  



 

•  регулярных управленческих коммуникаций и обратной связи 
между руководителем и подчиненными 

•  системы материального стимулирования 

•  нематериальной мотивации и поощрения 

 

Принципы целевого управления персоналом:  

 

• Ключевым аспектом целевого управления являются согласие и 
сотрудничество, а не контроль или принуждение;  

• Поощряется самостоятельная работа над собственной 
результативностью;  

• Требуется открытый и честный стиль управления, побуждающий 
к двусторонней коммуникации между руководителем и 
сотрудником;  

• Регулярная и продуктивная обратная связь между менеджером и 
сотрудником;  

• На основе обратной связи возможны коррективы в целях 
компании;  

• Фокус делается на развитии и росте квалификации, а не на 
оплате.  

Целевое управление должно присутствовать во всех основных 
функциях управления персоналом: 

•     подбор персонала; 

•     расстановка персонала; 

•     мотивация и стимулирование; 

•     развитие и обучение сотрудников; 

•     управление карьерным ростом; 

•     увольнение сотрудников. 

Управление по целям начинается на самих ранних этапах 
взаимодействия с будущим сотрудником – кандидатом. Подбор 
«правильных» сотрудников во многом определяет эффективность и 
успешность бизнеса. Будем исходить из современных 
гуманистических позиций в управлении персоналом – не существует 
«хороших» кандидатов и «плохих», есть подходящие и неподходящие 
кандидаты. Наша задача выявить тех сотрудников, которые наиболее 
органично впишутся в компанию, применяющую принципы управления 
по результатам. 



 

 

Во многом индивидуальная эффективность сотрудника 
определяется его личным мировоззрением, устремлениями, 
жизненными приоритетами. Эти глубинные элементы эго 
определяются врожденными свойствами психики и формируются в 
раннем возрасте через воспитание. Такие черты личности с большим 
трудом поддаются коррективе в течение жизни. И во многом создают 
сценарий, по которому сотрудник будет вести себя на работе. Задача 
руководителя, как работодателя, проводить отбор сотрудников с такой 
жизненной стратегией, которая соответствует стратегии, «духу» 
организации и самого руководителя. Выбрать «правильного» 
сотрудника возможно, если четко понимать какими качествами он 
должен обладать. 

Часть сотрудников ориентирована на процесс, а не на результат. 
Значимым для такого работника является сама работа как явление, а 
не результат, который создается в процессе. 

Выявить процессную или целевую ориентацию (референцию) 
несложно через проективные вопросы: «Что для Вас в работе 
важно?», «Как Вы организуете свою работу?», «Что нужно, чтобы 
успешно пройти испытательный срок?». Ответы кандидата с 
процессным подходом будут построены с использованием глаголов 
несовершенного вида «делать», а не «сделать», «строить», а не 
«построить», «учить», а не «выучить». Кроме того, будут 
присутствовать в описании идеальной работы элементы, не имеющие 
отношения к содержанию самой работы - «хороший коллектив, 
удобное рабочее место, близость работы к дому». «Целевой» 
сотрудник мыслит категориями целей, результатов, достижений, в его 
описании работы будут преобладать глаголы совершенного вида. На 
вопрос о своих профессиональных и личных достижениях за 
последние несколько лет он, не задумываясь, перечислит свои успехи, 
такой вопрос «процессного» сотрудника может поставить в тупик. 

Личные цели у сотрудников со временем могут меняться и 
руководитель должен отслеживать эту динамику. Если на какой-то 
момент цели сотрудника и организации будут значительно 
расходиться, эффективность сотрудника может значительно 
снизиться, и со временем компания может потерять специалиста. 
Чтобы предотвратить такое профессиональное выгорание, имеет 
смысл проводить ротацию персонала и формировать кадровый 
резерв, в который включать сотрудников, в чьи личные цели входит 
карьерный рост. 



 

           Формирование кадрового резерва должно происходить 
исключительно на основе анализа показателей результативности 
сотрудника на его текущем месте. Карьерный рост должны получать 
исключительно те сотрудники, чьи показатели достаточно высоки. В 
этой ситуации у персонала не будет возникать ощущения 
несправедливости продвижения того или иного сотрудника по 
карьерной лестнице. Кроме того, это формирует у персонала высокую 
нематериальную мотивацию. 

 

Продолжение следует… 

 


